
Встреча посетителей на входе со стороны ул. Посадская.

- САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: понедельник 
Встреча 

посетителей
Выдача собак

Выгул

на площадке
Возврат собаки

- ВЫБОР СОБАК: вторник - воскресенье с 13-00 до 17-00 с 13.00-13.05 с 13.05-13.15 с 13.15-13.50 с 13.50-14.00

- ВЫГУЛ СОБАК: вторник – воскресенье с 13 -00 до 16-00 с 14.00-14.05 с 14.05-14.15 с 14.15-14.50 с 14.50-15.00

с 15.00-15.05 с 15.05-15.15 с 15.15-15.50 с 15.50-16.00

2.                 Посещение с детьми:

 - до 7 лет: посещение  ЗАПРЕЩЕНО (собаки могут напугать ребенка);

4.      Не посещайте Приют для животных бесцельно «просто посмотреть собак». Собаки нервничают из-за посторонних, для животных это стресс. 

5.  Если вы хотите выбрать себе собаку, посмотрите наши альбомы с фотографиями собак и их описанием на сайтах:

- http://sab-ekb.ru/uslugi/oni_ishhut_hozjaev; - http://zoozahita.ru/;                                  - https://vk.com/zoozahita; 

1) Вход на территорию Приюта для животных без сопровождения сотрудников;

2) Посещение Приюта лицами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

Ваши пожелания и предложения можете оставить в «Книге отзывов и предложений» расположенной на стенде Приюта.

 МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ И ВНИМАНИЕ!

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЕМУП «СПЕЦАВТОБАЗА», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3, тел.: 8-904-170-2444

 Не разрешайте детям бегать, кричать, размахивать руками в присутствии собак! Это может спровоцировать агрессию у животных. Не оставляйте 

детей без присмотра!

3.   При посещении Приюта ОДЕЖДА РАБОЧАЯ (или свободная, удобная, не сковывающая движения). Обувь закрытая, удобная, на низком каблуке. Наши питомцы 

могут вас «обнять»! За порванные, испачканные вещи ЕМУП «Спецавтобаза» ответственность не несет. 

В Приюте собаки ждут хозяина или прогулку (общение). Кроме того, сотрудники должны постоянно следить за животными, а бесцельные посещения отвлекают 

работников от их обязанностей.

1.                 График посещения Приюта для животных:

По предварительной записи не менее, чем за один день до посещения (группа не более 7 человек), тел. 8-904-170-2444

5) Приносить благотворительную помощь  (корма, вещи, игрушки и т.д.) без предварительного согласования с сотрудниками приюта.

3) Открывать, просовывать пальцы в вольеры с собаками, дразнить и провоцировать собак. Фотографировать животных без разрешения сотрудника Приюта для 

животных; 

4) Подкармливать животных на территории ЕМУП «Спецавтобаза» и Приюта. У многих собак специальный режим кормления. Если вы принесли угощения для собак, его 

необходимо сразу передать работникам Приюта;

ЗАПРЕЩЕНО:

- с 7 до 17 лет: посещение разрешается только в сопровождении взрослых, общение ребёнка с животными допускается только под присмотром взрослых, 

необходимо внимательно следить за действиями ребенка;

http://sab-ekb.ru/uslugi/oni_ishhut_hozjaev

